ПРОТОКОЛ № 109/2017
заседания Единой закупочной комиссии
ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России»
г. Железногорск
« 06 » июня 2017 г.
Единая закупочная комиссия ГЕЗЮ в составе:
Председатель Единой закупочной комиссии:
Круглов Антон Васильевич
- Заместитель начальника Предприятия по правовым
и имущественным вопросам.
Члены Единой закупочной комиссии:
Баженов Вадим Сергеевич
- Заместитель начальника Предприятия по финансо
во-экономической работе.
Дубинин Алексей Михайлович
- Заместитель начальника Предприятия по производ
ству.
Тонков Николай Леонидович
- Врио главного инженера Предприятия.
Вашко Алексей Владимирович
Войтов Владислав Олегович

- Начальник филиала УПТК № 923.
- Начальник финансового управления Предприятия.

Соколовский Сергей Васильевич

- Начальник отдела внутренней безопасности Пред
приятия.
- Начальник отдела ценообразования Предприятия.

Жердева Анастасия Александровна
Шамин Ян Эдуардович
Зыков Александр Геннадьевич
Иваненко Тарас Анатольевич
Секретарь ЕЗК:
Черняк Светлана Александровна

- Начальник управления закупок Предприятия.
- Начальник сметного отдела Предприятия.
- Начальник управления по производству Предприя
тия.
- Начальник отдела размещения заказов управления
закупок Предприятия.____________________________

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Извещение № 109/2017, Документация о закупке опубликованы 18.05.2017 г. в ЕИС №
31705123429 и № 2336515 на Электронной торговой площадке Торговая система «Спецстройторг» (www.sstorg.ru).
1.

2.
3.
4.

5.

проведение открытого запроса предложений в
электронной форме на право заключения договора на
поставку, шеф-монтаж кранов и
проведение
теоретического и практического обучения.
Начальная (максимальная) 6 948 100,00 руб.
цена с учетом НДС - 18%
Наименование
процедуры

закупочной

Сведения об объеме постав в соответствии с Приложением № 4, 5 к Извещению.
ки
поставка товара осуществляется в соответствии со
Срок и порядок поставки
сроком
указанным
в
Спецификации
№
1
(Приложение № 4 к извещению).
Место и условия поставки поставка товара силами и за счет средств Поставщика
по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Желез
товара
ногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 52.

6.

7.

«Реконструкция и техническое перевооружение
участков электроиспытаний, производства волново
дов, малогабаритных антенно-фидерных устройств,
полимерных композитных материалов и механообра
батывающего производства в целях повышения
надежности p i качества космических аппаратов си
стемы ГЛОНАСС» (корпус 1 Г).
Место проведения процеду 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул.
ры рассмотрения, оценки и Штефана, 1
сопоставления
заявок
участников
Наименование объекта

По запросу предложений в электронной форме получено 4 предложения от участников
на право заключения договора на поставку, шеф-монтаж кранов и проведение теорети
ческого и практического обучения.
ЕЗК рассмотрены заявки на участие в закупке.
Номер заяв
ки и точное
время по
ступления
(дата и
время)
Заявка № 1
поступила
26.05.2017
в 10:27 час.
(мск)

Заявка № 2
поступила
30.05.2017

Порядок оплаты
Предложения
участников о сто
имости, руб. с
учетом НДС 18%

Наименование
участника конку
рентной процедуры
ИНН, ОГРН, КПП

Юридический
адрес

ООО «Грузоподъем»
ИНН 1655165100
ОГРН
1081690061683
КПП 770701001

6 995 000,00 руб.
127006,ГОРОД
МОСКВА„„УЛ
ИЦА
САДОВАЯКАРЕТНАЯ,ДОМ
8,СТРОЕНИЕ
6,КОМНАТА 1

ООО «ЦНИИмаш»
ИНН 7721133031
ОГРН

6 800 000,00 руб.
127521,ГОРОД
МОСКВА,,,,УЛ
ИЦА АННЕН-

Авансовый платеж
80% от стоимости
Договора, в течение
5 (пяти) рабочих
дней с момента вы
ставления
Постав
щиком счета на ос
новании заключен
ного
Договора,
окончательный рас
чет 20% от стоимо
сти договора по фак
ту поставки товара, в
течение 15 (пятна
дцати) дней с мо
мента приемки това
ра Покупателя, на
основании
счета,
счета-фактуры, то
варной
накладной
(ТОРГ-12).
Датой
оплаты товара по
Договору будет счи
таться дата списания
денежных средств с
расчетного счета За
казчика.
Авансовый платеж
70% от стоимости
Договора, в течение

в 09:39 час.
(мск)

1027739582056
КПП 771501001

СКАЯ,ДОМ
17,СТРОЕНИЕ
К

Заявка № 3
поступила
30.05.2017
в 11:40 час.
(мск)

АО «НЧКЗ»
ИНН 1650143914
ОГРН
1061650057776
КПП 163901001

423895,РЕСПУБ 6 200 000,00 руб.
ЛИКА ТАТАР
СТАН,РАЙОН
ТУКАЕВСКИЙ„СЕЛО
НИЖНИЙ
СУЫКСУ,УЛИЦА
САРМАНОВСКАЯД0,,

Заявка № 4
поступила
30.05.2017
в 12:52 час.

ООО «Техносер
вис»
ИНН 0277057134
ОГРН

450112,РЕСПУБ 6 554 812,00 руб.
ЛИКА
БАШКОРТОСТАН„ГОРОД

10 (десяти) рабочих
дней, с момента вы
ставления
Постав
щиком счета на ос
новании заключен
ного
Договора,
окончательный рас
чет 30% от стоимо
сти Договора после
приемки товара на
стапеле Поставщика
и письменному уве
домлению о готов
ности товара к от
грузке, в течение 10
(десяти)
рабочих
дней, на основании
счета. Датой оплаты
товара по Договору
будет считаться дата
списания денежных
средств с расчетного
счета Заказчика.
Авансовый платеж
30% от стоимости
Договора, в течение
5 (пяти) рабочих
дней, с момента вы
ставления
Постав
щиком счета на ос
новании заключен
ного
Договора,
окончательный рас
чет 70% от стоимо
сти Договора
по
факту поставки то
вара, в течение 31
(тридцать
одного)
календарного дня с
момента
приемки
товара Покупателем,
на основании счета,
счета-фактуры, то
варной
накладной
(ТОРГ-12).
Датой
оплаты товара по
Договору будет счи
таться дата списания
денежных средств с
расчетного счета За
казчика.
Авансовый платеж
50% от стоимости
Договора, в течение
5 (пяти) рабочих

(мск)

1030204442828
КПП 027701001

УФА„УЛИЦА
КИСЛОРОД
НАЯ,7/1 Б„

дней, с момента вы
ставления
Постав
щиком счета на ос
новании заключен
ного
Договора,
окончательный рас
чет 50% от стоимо
сти Договора
по
факту поставки то
вара, в течение 10
дней с момента при
емки товара Покупа
телем, на основании
счета,
счетафактуры, товарной
накладной
(ТОРГ12). Датой оплаты
товара по Договору
будет считаться дата
списания денежных
средств с расчетного
счета Заказчика.

РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение заявок участников и срок принятия решения по конкурентной
процедуре в форме открытого запроса предложений в электронной форме на право
заключения договора на поставку, шеф-монтаж кранов и проведение теоретического и
практического обучения на 21.06.2017 г.

* 0 .0 6 /г ?

